
УТВНРЖДАЮ

Начальник отдела образования Клипцонской юродской
администрации
(наименование органа, осушествляюшсго функции
и полномочия учреди 1вдя, главною распорядшеля среде :н бюджета
городского округ*№а1а )̂ннщциТ'ьного учреноибйя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 17 год и на планоиый период 20 18 и 20 IV годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного

Виды деятельпоеш муниципал].ною учреждения (обособленною подразделения)
дополнительное образование

Вид муниципального учреждения бюджетное

85.41



Сведения об оказываемых муниципальных услугах

КБК
Раздел 0702

921,0703,0312210630,61

1. Наименование муниципальной Реализация дополнительных общеразвивающих
услуги программ

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

записи

1

00000000000
15300684ПГ
4200! 000300

70100710010
3

Показатель, харашеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показатели)

2

Услуги в области
дополнительно! о

образования и
прочего

образования

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(наименование
показал*)

л

Очная

1

(наименование
пока за! ели)

Г)

Показатель качества муниципальной услуги

показателя

7

Доля родителей
(законных
представителей).
удовлетворенных
условиями и качестом
предоставляемой услуги

Доли педагогических
работников, с высшим
образованием

Доля педагогических
работ и ко в. имеющих
квалификационную

категорию

Доля обучающихся,
являющихся
победителями
городских, облает ныл.

межрегионал ьн ы \.
ме ж ду н а ро л н ы к

конкурсов.
соревнований

Доля обучающихся.
принявших участие в
областных.
межрегиональных.
меж ду народные
конкурсах.
соревнованиях

Доля обучающихся.
получивших
профессионал ьнаю
пснхологопедагогическ
>ю помощь

Доля обучающихся.
принявших участие в

смограх.конкурсах.фест
ивалях, выставках и
других 1ворчсских
мероприятиях(не менее
70% от обще! о числа
обучающихся)

Доля обучающихся.
посещающих учебные

занятия в полном
объеме соп 1 ас но

расписания учебных
занятий (не менее 90%
от общего числа
обучающихся)

единица И1мерепия
по СЖЕИ

наименован
ие

Я

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

1

код

Ч

_

'Значение показателя качества
муниципальной усл>ги

20 17 год

финансовый

год

11)

100

53,8

ЗН.4

6

32

0

0

40

20 18 год

планового
периода)

II

100

50

41,6

5

28

0

0

90

20 19 .од

планового
периода)

12

100

50

41,6

5

28

0

0

90



3.2. Показании, характеризующие обьсм муниципальной услуги

единица измерен!-
по ОКЕМ

периода)

Допустимые (но-шожпые) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) Г

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие рачмср пл;пы (цену, тариф) либо порядок: се (ет о) установления'

«V д принявший орган
2

лага
Ч

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуг и.

5 1 Нормативные иравоные акты, регулирующие порядок ока шит муниципал ыюй услуги.

Федеральный чакон от 2'-> 12 201 2 г К«27Л-ФЧ "Об обраюнании Российской Федерации", '1акои Брянской области от 08 08 201 ~] №62-) "Об обра.юваиии к Ьрнкскон области".
Постановление' Киинцикской городской алминистрации от 04 09.2(Н4г -V» 2526 "Об > шерждении Перечня муниципальных услуг (рэбо! I. оки)ываемых (выполняемых) муниципальными
бюджетным и учреждениями городского ок|Н1 а "| ород Клинцы Брянской области" 11 качесше основных видок деятельности. Перечня покаШ1елей качества муниципальных услуг" (ра'мт)"
(с тмененнямЮ, Постанонлснне Климиовской городской администрации о т 04 09 2014г .4̂  2524 "Обутвержденни !"1оложения о системе оплагы труда работников муниципальных
бюджетных учреждений дополнирельшто обраюнання де!ей дегеко-юношеских спортивных школ г Клинцы", Лицензии от 26 07 20!Ог № 412Н.Усганог 2(1 12 2003г , Коллективный
договор от 24 04 2<ЮЧг М>420

По мере итмсненнн данных

По мере изменения данных



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Финансовое обеспечение выполнения муниципального '

1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование

1

Реалитация

до по л н ител ь ны х
об гнер а щипающих

программ

20 17 год
текущий

финансовый

год
1

185978

211 1В юд
(1-й год

планово! о

и ер иола)
3

185978

20 19 год
(2-й год

планового
периода)

4

185978

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного гола

Наименование

!

Реал И .К1ЦИ Я

ДО 1 Ю Л Н ИТ СЛ Ы1 Ы X

общсргивикаюшич
программ

Обьсм финансовою
обеспечения та снег лимитов

бюджетных обяшгельств

гекл'шего финансового сода
2

17228222,36

2 Основания дли досрочного прекращения выполнения муниципального задания изменение тина или ликвидации учреждения,

исключение оказываемы»; учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) и» ведомственного перечня муниципальных услуг (раем'

оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением в качествен основных видов лен гсльност и; иные случаи, когда учреждение не
обеспечивает выполнение муниципального задания. Постановление Клинцоиской городской админисфации о! 09.10 2015г №3134

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля ча выполнением) муниципального задания
Дополнительная информация по требованию учредителя

4. Порядок контроля ча выполнением муниципального задания

Форма контроля

Последующий контроль в форме выездной проверки

Периодичность

11 соответствии с планом-1 рафиком

проведения выездных проверок. По

мере необходимости ( в случае

поступлений обоснованных жалоб

потребителей, требований

.т 1швоочрантельных органон)
11о мере поступлении отчетности о

ныполнении муниципального задания

Ежемесячно

Органы моеIною самоуправления,

осуществляющие контроль за
выполнением муниципального

задания
—

5. Требования когчепюои о выполнении муниципального 'задания;
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задапия_
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 'задания;
)а отчетным ежегодно в срок до 1 февраля года следующим эа о г чстым периодом

5 3. Иные требования к отчетности о ньпюлпенни муниципальною чаданпя ____

Ежемесячно, ежегодно

Огчег предоставляется с

муниципальною задании в соответствии с методикой утве|)/кденной Клинцовской городской администрации от 12.1 1.2010г.

6 Иные показатели, связанные с выполнением муниципальною задания ' ^̂

Форы
ицмпальнои услуг

иди

1 допустимое (вО!можное) оп-лоненне О] выполнения муниципал
считается выполненным, при принт пи органом, осуществляющим функции " полномочия учредителя муниппт
учреждений, главным распорядителем средств бюджет городскою округа "город Югинцы Ьрянскон области", в ведении которою находи 1С» мунипипаль
каченные учреждения, решения об ус.ганой,ченин общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задании, в пределах кот(
оно считается выполненным (в процентах) И этом случае допустимые |во!можныс( отклонения, предусмотренные в подпунктам ' 1 и Л 2 настоящего
муниципального задания, но заполнимте

Директор

Главный бухгалтер

М.Л. Тригубспко

Л.Л. Игнагснко


